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Уважаемый покупатель! 

Прежде всего, мы хотим поблагодарить вас за 
выбор нашего изделия. Мы уверены, что эта 
современная, многофункциональная и 
практичная микроволновая печь, 
изготовленная из материалов высочайшего 
качества, достойна ваших ожиданий. 

 

Внимательно прочитайте данную инструкцию, 
т.к. она поможет вам добиться наилучших 
результатов от использования микроволновой 
печи. 

 

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

 

Храните инструкцию в удобном и 
доступном месте. Передавая кому-либо 
микроволновую печь, передайте и эту 
инструкцию! 

 

Советы по защите окружающей 
среды 

Утилизация упаковки  

На упаковке нанесен знак «Зеленая точка» 
(Green Point). Выбрасывайте упаковочные 
материалы, такие как картон, стирол и 
полиэтиленовая пленка, в соответствующие 
контейнеры для отходов. Это позволит 
обеспечить вторичную переработку 
материалов. 

Утилизация старых электроприборов  

В соответствии с Европейской директивой 
2002/96/ЕС об обращении с отходами 
электрического и электронного оборудования 
(WEEE) бытовые электроприборы не следует 
выбрасывать в обычные городские 
контейнерные системы для сбора твердых 
отходов.. Старые приборы должны собираться 
отдельно с целью оптимальной утилизации и 
повторной переработки материалов, из 
которых они состоят, а также для исключения 
негативного влияния на здоровье человека и 
окружающую среду. 

Символ контейнера для отходов, зачеркнутый 
крестом по диагонали, наносится на все 
подобные изделия, напоминая об обязанности 
утилизировать их отдельно от бытового 
мусора. 

Для получения информации о 
соответствующих местах сбора старых 
бытовых электроприборов потребителям 
следует обратиться в местные органы власти 
или по месту их приобретения. 

Прежде чем утилизировать свой бытовой 
прибор, отсоедините шнур питания, отрежьте 
и выбросите его. 
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Советы по технике безопасности 

 

 Внимание! Во избежание каких-либо 
возгораний используйте микроволновую 
печь только в своем присутствии. 
Высокие уровни мощности или 
продолжительное время приготовления 
могут привести к слишком сильному 
разогреву пищи и стать причиной 
возгораний. 

 При обнаружении дыма или огня держите 
дверцу закрытой, чтобы погасить пламя. 
Выключите прибор и достаньте вилку из 
розетки.  

 Внимание! Дети должны использовать 
прибор только под присмотром или после 
получения инструкций, чтобы они могли 
пользоваться им безопасным образом и 
знать об опасностях при неправильном 
его использовании. 

 Внимание! Следует уделять особое 
внимание при работе гриля. Держите 
детей подальше от прибора! 

 Наши приборы соответствуют 
необходимым нормам и требованиям к 
техническому оборудованию. Тем не 
менее, они не охватывают все 
возможные риски происшествий. 

 Не оставляйте печь без присмотра при 
использовании воспламеняющихся 
материалов, таких как пластмассовые 
или бумажные контейнеры, для 
разогрева или приготовления пищи в 
связи с риском возгорания. 

 Перед использованием тарелок или 
контейнеров в микроволновой печи 
необходимо убедиться в их пригодности 
для такого использования. Используйте 
только подходящие для микроволновой 
печи тарелки. 

 Кабель питания не должен касаться 
влажных поверхностей, предметов с 
острыми краями или самой печи, когда 
она горячая. 

 

 

 При подключении электроприборов 
вблизи с микроволновой печью 
убедитесь, что кабели питания не 
касаются микроволновой печи, когда она 
находится в горячем состоянии, и что они 
не будут зажаты дверцей печи в целях 
избежания повреждений и опасности. 

 Обращайте внимание на рабочие 
неисправности. Печь нельзя 
использовать в следующих случаях:  

- дверца не закрывается как следует; 

- петли дверцы повреждены; 

- контактные поверхности между дверцей и 
печью повреждены; 

- стекло дверцы повреждено; 

- внутри печи часто образуется 
электрическая дуга, даже при отсутствии 
внутри металлических предметов. 

 Вентиляционные отверстия не должны 
быть закрыты. 

 

Чистка / техническое обслуживание: 

 Перед осуществлением какого-либо 
технического обслуживания или чистки 
необходимо достать вилку из розетки. 

 Запомните советы, которые содержатся в 
разделе «Чистка и уход». 

 Контактные поверхности (передняя 
сторона полости и внутренняя часть 
дверцы) следует содержать в полной 
чистоте для поддержания нормального 
функционирования печи. Чистите 
контактные поверхности нейтральным 
моющим средством и тканью, которая не 
образует царапин и не вызывает трения. 

 Внимание: Никогда не используйте печь 
в случае повреждения контактных 
поверхностей. Используйте печь снова 
только после ремонта специалистом 
центра технического обслуживания. 
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Советы по технике безопасности 

Следующие советы позволят избежать 
повреждения печи: 

 Не включайте печь без вращающейся 
подставки и соответствующего подноса. 

 Не включайте печь, если в ней ничего не 
находится. Отсутствие пищи внутри печи 
может привести к перегрузке. 

 Используйте только пригодные для 
микроволновой печи тарелки. 

 Не держите внутри печи никаких 
воспламеняющихся предметов, 
поскольку они могут загореться при ее 
включении. 

 В микроволновой печи нельзя 
разогревать сырые и сваренные вкрутую 
яйца, поскольку они могут взорваться. 

 Не разогревайте в печи чистый спирт или 
алкогольные напитки. 

ЭТО ПОЖАРООПАСНО. 

 Внимание: не разогревайте жидкости или 
иную пищу в закрытых контейнерах, 
потому что они могут легко взорваться. 

 

Будьте осторожны при разогревании 
жидкостей! 

 Жидкости (вода, кофе, чай, молоко и 
проч.) во время разогревания могут почти 
достигнуть точки кипения внутри печи, и 
при резком извлечении они могут 
выплеснуться из контейнера. Это может 
привести к травмам и ожогам!  

 Во избежание такого рода ситуаций при 
подогревании жидкостей поместите в 
контейнер пластиковую ложку или 
стеклянную палочку. 

Осторожно! 

 При разогревании небольшого 
количества пищи очень важно не 
выбирать длительное время подогрева 
или очень высокие уровни мощности, 
потому что пища может перегреться или 
сгореть. Например, хлеб может сгореть 
через 3 минуты при очень высоком 
уровне мощности.  

 Для поджаривания используйте 
только функцию гриля и постоянно 
следите за печью. Если вы 
используете для поджаривания 
смешанную функцию (СВЧ-печь и 
гриль), хлеб загорится через 
небольшой промежуток времени. 

 Никогда не разогревайте детское 
питание или напитки в бутылках либо 
банках с надетыми на них крышками или 
сосками. После разогрева питания 
хорошо перемешайте или встряхните его, 
чтобы тепло распространилось 
равномерно. Проверьте температуру 
детского питания, прежде чем давать его 
ребенку. Опасность получения ожогов! 

В случае ремонта: 

 Внимание - микроволны! Запрещается 
снимать наружную защиту печи. Это 
опасно для всех лиц, не уполномоченных 
производителем на проведение работ по 
ремонту и обслуживанию. 

 Внимание: электрическая лампочка 
подлежит замене только в центре 
технического обслуживания. 

 В случае повреждения кабеля питания, 
он подлежит замене только в центре 
технического обслуживания на кабель с 
теми же характеристиками в целях 
избежания повреждений. 

 Работы по ремонту и техническому 
обслуживанию, особенно в отношении 
токонесущих деталей, должны 
выполняться только специалистами, 
уполномоченными производителем. 
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Инструкции по установке

Используйте кнопку «открыть», чтобы открыть 
дверцу и снять все упаковочные материалы. 
Затем почистите внутренние поверхности и 
принадлежности влажной тканью и просушите 
их. Не используйте абразивные материалы 
или вещества со стойким запахом.  

Убедитесь, что следующие детали находятся в 
хорошем состоянии: 

 дверца и петли; 

 передняя панель микроволновой печи; 

 внутренние и внешние поверхности печи. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ при обнаружении 
каких-либо дефектов вышеуказанных деталей. 
В этом случае свяжитесь с центром 
технического обслуживания. 

Установите микроволновую печь на ровную и 
устойчивую поверхность. 

Установите вращающееся основание в 
отверстие в центре полости микроволновой 
печи и поставьте на него вращающийся 
поддон так, чтобы он стал на свое место. При 
использовании микроволновой печи 
вращающееся основание и соответствующий 
поддон должны находиться внутри печи и быть 
правильно установлены. Вращающийся 
поддон вращается как по часовой, так и против 
часовой стрелки. 

 

 

Внимание! Микроволновая печь может быть 
завернута в защитную пленку. Перед первым 
включением печи аккуратно снимите данную 
пленку, начиная с нижней части. 

В целях обеспечения надлежащей 
вентиляции микроволновой печи 
установите ее на кухне так, чтобы сверху 
было открытое пространство (см. 
прилагаемые листы). 

Внимание: после установки 
микроволновой печи необходимо 
обеспечить подключение к электрической 
розетке. 

При установке убедитесь в том, что кабель 
питания не касается задней части 
микроволновой печи, поскольку высокая 
температура может повредить кабель. 

При установке микроволновой печи и 
обычной печи в одной вертикальной 
плоскости микроволновая печь не должна 
размещаться под печью в связи с 
образованием конденсата. 

 

Печь не должна находиться вблизи источников 
тепла, радио или телевизионных приемников. 

 

Микроволновая печь оснащена шнуром 
питания и штепсельной вилкой для сети 
однофазного тока. 

 

ВНИМАНИЕ: Микроволновая печь ДОЛЖНА 
ПОДКЛЮЧАТСЬЯ ТОЛЬКО К 
ЗАЗЕМЛЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
РОЗЕТКАМ. 

 

 

 

В случае поломки производитель и продавец 
не несут никакой ответственности при 
ненадлежащем соблюдении инструкций по 
установке. 
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Описание микроволновой печи 

 
 

1. Стекло дверцы 6. Кнопка открывания 

2. Фиксаторы 7. Место для вращающегося основания 

3. Кварцевый гриль 8. Вращающееся основание  

4. Слюдяные крышки 9. Суппорт вращающегося основания 

5. Панель управления 10. Вращающийся поддон 

 11. Гриль 
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Преимущества микроволновой печи

В обычных печах тепло, излучаемое 
электрическими элементами или газовыми 
конфорками, медленно проникает в продукты, 
снаружи внутрь. Вследствие этого большое 
количество энергии теряется на подогрев 
воздуха, компонентов печи и пищевых 
контейнеров. 

В микроволновой печи тепло генерируется 
самими продуктами и выходит изнутри наружу. 
Тепло не теряется в воздухе, не расходуется 
на стенки посуды и контейнеры (если они 
предназначены для использования в 
микроволновых печах). Иными словами, 
разогреваются только пищевые продукты. 

В целом, микроволновые печи имеют 
следующие преимущества: 

1. Сокращение времени приготовления пищи; 
в целом, оно на 3/4 меньше, чем время, 
необходимое для обычного приготовления. 

2. Сверхбыстрое размораживание продуктов, 
что снижает опасность развития бактерий. 

3. Экономия электроэнергии. 

4. Сохранение питательной ценности 
продуктов благодаря сокращению времени 
приготовления пищи. 

Режим работы микроволновой печи 

В микроволновой печи имеется электронный 
прибор высокого напряжения, называющийся 
магнетроном, который преобразует 
электрическую энергию в микроволновую. 
Электромагнитные волны направляются в 
печь через волновод и распространяются 
через металлический распределитель или 
через вращающийся поддон.  

Внутри печи микроволны распространяются во 
всех направлениях и отражаются от 
металлических стенок, равномерно проникая 
сквозь пищу.  

Почему продукты нагреваются 

Большинство продуктов содержат воду, и 
молекулы воды вибрируют под воздействием 
микроволн. 

В результате трения между молекулами 
производится тепло, повышающее 
температуру продуктов, при этом продукты 
размораживаются, приготавливаются или 
поддерживаются в подогретом состоянии. 

Поскольку тепло образуется внутри продуктов: 

 они могут приготавливаться с небольшим 
количеством жидкости или масла, либо 
вообще без них; 

 размораживание, разогрев или 
приготовление пищи в микроволновой 
печи происходит быстрее, чем в обычной 
печи; 

 сохраняются витамины, минералы и 
питательные вещества; 

 не изменяются естественный цвет и 
аромат пищевых продуктов. 

Микроволны проникают сквозь фарфор, 
стекло, картон и пластмассу, но не металл. По 
этой причине в микроволновой печи нельзя 
использовать контейнеры из металла или 
контейнеры, содержащие металлические 
части. 

Микроволны отражаются металлом... 

 

... но проникают сквозь стекло и фарфор... 

 

... и поглощаются пищевыми продуктами. 
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Инструкции по эксплуатации

Внимание! Никогда не используйте 
микроволновую печь, когда она пустая, т.е. 
когда в ней нет никаких продуктов. 

Посмотрите на схему и действуйте 
следующим образом: 

1. Включите печь в соответствующую 
электрическую розетку (см. советы на 
последней странице). 

2.  Для открытия дверцы нажмите, КНОПКУ 
ОТКРЫТЬ. Включится внутреннее 
освещение микроволновой печи. 

3. Поместите контейнер с едой на поддон или 
гриль. 

4. Выберите функцию и время приготовления 
в соответствии с описанием, содержащимся 
в следующих разделах. 

5. Закройте дверцу. 

6. Микроволновая печь начнет работать .  

 

Функции: микроволновая печь 

Установите переключатель функций в 
положение, которое соответствует требуемому 
уровню мощности согласно следующей 
таблице (см. раздел технических 
характеристик). 
 

Положение Уровень мощности Мощность 

 Максимальный 800 Вт 

 Средний 650 Вт 

 Минимальный 460 Вт 

 Размораживание 290 Вт 

 Поддержание тепла 150 Вт 

 



 

 10 

EN  

Функции: гриль 

Установите переключатель функций в 

соответствующее положение . 

Печь оборудована устройством ограничения 
температуры, которое контролирует 
электрическое сопротивление, подключая и 
отключая подачу электроэнергии для 
удержания температуры в рамках 
определенных пределов.  

Мы рекомендуем при использовании гриля 
размещать продукты ближе к решетке гриля 
для получения лучших результатов. 
 

Функции: микроволновая печь + гриль 

Установите переключатель функций в 
положение, которое соответствует требуемому 
уровню мощности согласно следующей 
таблице (см. раздел технических 
характеристик). 
 

Положение Уровень мощности Мощность 

 5 800 Вт 

 4 680 Вт 

 3 530 Вт 

 2 390 Вт 

 1 240 Вт 

 

 

Время работы 

Требуемое время работы задается путем 
вращения кнопки таймера. 

Для задания времени работы менее 2 минут 
следует повернуть кнопку таймера на большее 
значение, а затем повернуть обратно до 
установления требуемого времени. 

До тех пор, пока кнопка таймера не достигнет 
нулевой отметки, в печи будет гореть свет. 

При завершении времени работы таймер 
издаст звуковой сигнал и автоматически 
отключит печь.  
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Во время работы микроволновой печи... 

Можно изменить время работы, уровень 
мощности или функцию во время 
функционирования печи с помощью 
соответствующего органа управления. 

Дверцу печи можно открыть в любое время в 
процессе приготовления пищи. В этом случае: 

 ГЕНЕРАЦИЯ МИКРОВОЛН 
АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ;  

 Гриль отключается, но остается очень 
горячим; 

 Таймер автоматически выключается, 
указывая оставшееся время работы. 

По своему желанию в это время вы можете:  

1. Перевернуть или передвинуть продукты для 

обеспечения их равномерного приготовления. 

2. Выбрать другую функцию, повернув 

переключатель функций в другое 
положение. 

3. Изменить оставшееся время работы путем 

поворота кнопки таймера.  

Чтобы возобновить работу печи, снова 
закройте дверцу. 

Прерывание работы микроволновой 
печи 

Для прерывания работы микроволновой печи 
следует повернуть кнопку таймера на НОЛЬ 
или открыть дверцу. Если вы хотите 
прекратить процесс приготовления, поверните 
кнопку таймера на НОЛЬ и закройте дверцу. 

ВНИМАНИЕ: При завершении 
использования печи всегда 
устанавливайте кнопку таймера на ноль, 
потому что в ином случае печь начнет 
работу при закрытии дверцы и может быть 
повреждена, если будет продолжать 
работать, будучи пустой. 

Завершение работы: 
По истечении времени печь издает звуковой 
сигнал, а кнопка таймера показывает НОЛЬ. 
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Размораживание 

Следующая таблица представляет собой 
общую рекомендацию по различному 
необходимому времени размораживания и 
ожидания (для обеспечения достижения 

продуктами одинаковой температуры) в 
зависимости от типа и веса продуктов. Таблица 
также содержит соответствующие рекомендации 
по размораживанию различных продуктов. 

 

Продукт Вес 
Время 

размораживания 
Время 

ожидания 
Примечание 

Порции мяса, телятины, 
говядины, свинины 

100 г 3-4 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

200 г 6-7 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

500 г 14-15 мин. 10-15 мин. Перевернуть 2 раза 

700 г 20-21 мин. 20-25 мин. Перевернуть 2 раза 

1000 г 29-30 мин. 25-30 мин. Перевернуть 3 раза 

1500 г 42-45 мин. 30-35 мин. Перевернуть 3 раза 

Тушеное мясо 500 г 12-14 мин. 10-15 мин. Перевернуть 2 раза 

1000 г 24-25 мин. 25-30 мин. Перевернуть 3 раза 

Фарш 100 г 4-5 мин. 5-6 мин. Перевернуть 1 раз 

300 г 8-9 мин. 8-10 мин. Перевернуть 2 раза 

500 г 12-14 мин. 15-20 мин. Перевернуть 2 раза 

Колбаса и сосиски 125 г 3-4 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

250 г 8-9 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

500 г 15-16 мин. 10-15 мин. Перевернуть 1 раз 

Птица (части) 200 г 7-8 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

500 г 17-18 мин. 10-15 мин. Перевернуть 2 раза 

Цыпленок 1000 г 34-35 мин. 15-20 мин. Перевернуть 2 раза 

1200 г 39-40 мин. 15-20 мин. Перевернуть 2 раза 

1500 г 48-50 мин. 15-20 мин. Перевернуть 2 раза 

Рыба 100 г 3-4 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

200 г 6-7 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

Форель 200 г 6-7 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

Креветки 100 г 3-4 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз 

500 г 12-15 мин. 10-15 мин. Перевернуть 2 раза 

Фрукты 200 г 4-5 мин. 5-8 мин. Перевернуть 1 раз 

300 г 8-9 мин. 10-15 мин. Перевернуть 2 раза 

500 г 12-14 мин. 15-20 мин. Перевернуть 3 раза 

Хлеб 100 г 2-3 мин. 2-3 мин. Перевернуть 1 раз 

200 г 4-5 мин. 5-6 мин. Перевернуть 1 раз 

500 г 10-12 мин. 8-10 мин. Перевернуть 2 раза 

800 г 15-18 мин. 15-20 мин. Перевернуть 2 раза 

Масло 250 г 8-10 мин. 10-15 мин. Перевернуть 1 раз, 
держать закрытым 

Творог 250 г 6-8 мин. 5-10 мин. Перевернуть 1 раз, 
держать закрытым 

Сметана 250 г 7-8 мин. 10-15 мин. Снять крышку 
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Размораживание 

Общие рекомендации по размораживанию 

1. При размораживании используйте только 
посуду, подходящую для микроволновых 
печей (фарфор, стекло, соответствующая 
пластмасса).  

2. Для размораживания сырых продуктов 
руководствуйтесь таблицами.  

3. Время размораживания зависит от 
количества и толщины продуктов. При 
замораживании продуктов учитывайте 
процесс размораживания. Равномерно 
распределяйте продукты в контейнере. 

4. Как можно лучше распределяйте продукты 
внутри печи. Самые толстые куски рыбы 
или куриных ножек следует размещать 
сверху. Наиболее деликатные части 
продуктов можно защитить алюминиевой 
фольгой. Важно: алюминиевая фольга не 
должна соприкасаться со стенками полости 
печи, так как это может привести к 
образованию дугового электрического 
разряда. 

5. Толстые куски пищи нужно перевернуть 
несколько раз. 

6. Распределяйте замороженные продукты как 
можно более равномерно, так как узкие и 
тонкие порции размораживаются быстрее, 
чем толстые куски сверху. 

7. Продукты, богатые жирами, такие как масло, 
творог и сметана, не следует полностью 
размораживать. Если они находятся при 
комнатной температуре, то будут готовы к 
подаче на стол в течение нескольких минут. 
Если сметана сильно заморожена и на ней 
имеются кусочки льда, то перед 
употреблением в пищу ее следует 
перемешать. 

8. Кладите птицу на перевернутую тарелку, 

чтобы мясной сок мог легче стекать. 

9. Хлеб следует заворачивать в салфетку, чтобы 

он не становился слишком сухим. 

10. Снимите обертку с замороженных продуктов 
и не забудьте удалить все металлические 
скобки. Контейнеры, которые используются 
для хранения замороженных продуктов в 
морозильнике, также могут использоваться 
для разогрева и приготовления пищи. Для 
этого лишь необходимо снять с них крышку. 
Во всех остальных случаях следует 
поместить продукты в контейнеры, 
предназначенные для использования в 

микроволновых печах. 

11. Жидкость, стекающую в результате 
размораживания, главным образом с птицы, 
следует вылить. Такие жидкости ни в коем 
случае не должны соприкасаться с другими 

продуктами.  

12. Помните, что при использовании функции 
размораживания необходимо дать некоторое 
время для ожидания, пока продукты не 

разморозятся полностью. Обычно на это 
необходимо от 15 до 20 минут.  
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Приготовление продуктов в микроволновой печи 

Перед использованием контейнера проверьте, 
подходит ли он для использования в 
микроволновой печи (см.: «Какие типы 
контейнеров можно использовать?»). 

Перед приготовлением продуктов порежьте их 
на куски. 
 
При разогреве жидкостей используйте 
контейнеры с широким горлом, чтобы пар мог 
легко выходить. 

При приготовлении продуктов следует 
руководствоваться инструкциями, а также 
учитывать время приготовления и уровни 
мощности, указанные в таблицах. 

Имейте в виду, что приведенные цифры 
имеют рекомендательный характер и могут 
изменяться в зависимости от исходного 
состояния, температуры, влажности и типа 
продуктов. Рекомендуется регулировать время 
и уровни мощности в каждом конкретном 
случае. В зависимости от точных 
характеристик продуктов может потребоваться 
увеличить или сократить время 
приготовления, а также повысить или понизить 
уровень мощности. 

Приготовление продуктов в 
микроволновой печи ... 

1. Чем больше объем продуктов, тем 
продолжительнее время их приготовления. 
Имейте в виду следующее: 

 удвоение объема продуктов ведет к 
удвоению времени; 

 уменьшение объема продуктов вдвое 
ведет к уменьшению времени вдвое. 

2. Чем ниже температура, тем 
продолжительнее время приготовления. 

3. Продукты с высоким содержанием воды 
нагреваются быстрее. 

4. Продукты будут приготовлены более 
равномерно, если равномерно 
распределить их на вращающемся поддоне. 
Если вы разместите твердые продукты на 
внешней части поддона, а менее твердые в 
центре, то сможете одновременно 
разогревать различные виды продуктов. 

5. Дверцу печи можно открыть в любой 
момент. При этом печь автоматически 
выключается. Микроволновая печь 
работает только при закрытой дверце. 

6. Накрытые крышкой продукты требуют 
меньшего времени приготовления и лучше 
сохраняют свои свойства. Использующиеся 
крышки должны пропускать сквозь себя 
микроволны и иметь небольшие отверстия 
для выхода пара. 
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Приготовление продуктов в микроволновой печи 

Важные советы! 

 Яйца в скорлупе и сваренные вкрутую 
яйца не следует разогревать в 
микроволновой печи, так как они могут 
взорваться. 

 Перед разогревом или приготовлением 
продуктов с кожурой или кожицей 
(например, яблок, помидоров, картофеля, 
сосисок) проткните их вилкой, чтобы 
они не лопались. 

 При приготовлении продуктов с очень 
низким содержанием влаги (например, 
при размораживании хлеба, 
приготовлении попкорна и т.п.) испарение 
происходит очень быстро. Затем печь 
работает в разреженном состоянии, и 
продукты могут обуглиться. В подобной 
ситуации возможно повреждение печи и 
используемого контейнера. Поэтому 
следует точно установить необходимое 
для приготовления время и внимательно 
наблюдать за процессом приготовления.  

 В микроволновой печи нельзя 
подогревать большие объемы масла 
(жарить во фритюре). 

 Нельзя подогревать жидкости в 
герметичной таре. Опасность взрыва! 

 Нельзя подогревать алкогольные 
напитки до высоких температур. Поэтому 
микроволновая печь должна работать 
только необходимое время с постоянным 
контролем процесса приготовления. 

 Нельзя подогревать в микроволновой 
печи какие-либо взрывчатые материалы 
или жидкости. 

  

 Извлеките заранее приготовленные 
продукты из упаковки, так как она не 
всегда является термостойкой. Следуйте 
инструкциям изготовителя продуктов. 

 При наличии различных контейнеров, 
таких как, например, чашки, расставьте 
их равномерно на вращающемся 
поддоне. 

 Всегда подогревайте бутыли для 
кормления или баночки с детским 
питанием без крышек или сосок. После 
подогревания хорошо потрясите или 
перемешайте их для равномерного 
распределения тепла. Температура 
значительно ниже температуры 
подогретой еды. Проверьте температуру 
еды перед тем, как давать ее детям, 
чтобы избежать ожогов. 

 Не закрывайте полиэтиленовые пакеты 
металлическими скобками. Вместо этого 
используйте пластмассовые зажимы. 
Проткните мешки в нескольких местах, 
чтобы пар мог свободно выходить. 

 При разогреве или приготовлении 
продуктов проверьте, чтобы они достигли 
температуры не менее 70°C. 

 Во время приготовления на стекле 
дверцы печи может образоваться пар и 
начнет стекать вода. Такая ситуация 
является нормальной. Она может стать 
более заметной, если температура в 
помещении низкая. На безопасность 
работы печи это не влияет. По окончании 
приготовления вытрите образовавшуюся 
в результате конденсации воду. 
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Приготовление продуктов в микроволновой печи 
 

Таблицы и рекомендации – приготовление овощей 
 

Продукт 
Количество 

(г) 
Добавлени
е жидкости 

Мощност
ь 

(Ватт) 

Положен
ие 

Время 
(мин.) 

Время 
ожидания 

(мин.) 
Советы 

Цветная капуста 
Капуста брокколи 
Грибы 

500 
300 
250 

1/8 l 
1/8 l 

- 

800 
800 
800  

9-11 
6-8 
6-8 

2-3 
2-3 
2-3 

Намазать 
сверху немного 
масла. 
Нарезать 
ломтиками. 

Горох и морковь 
 
Замороженная 
морковь 

300 
 

250 

½ чашки 
 

2-3 
столовые 

ложки 

800 
 

800  

7-9 
 

8-10 

2-3 
 

2-3 

Нарезать 
кубиками или 

ломтиками. 

Картофель 250 2-3 
столовые 

ложки 

800 

 

5-7 2-3 Очистить, 
нарезать 
одинаковыми 

кусочками. 
Перец 
Лук-порей 

250 
250 

- 
½ чашки 

800 
800  

5-7 
5-7 

2-3 
2-3 

Нарезать 
кусочками или 

ломтиками. 
Замороженная 
брюссельская 
капуста 

300 ½ чашки 800 

 

6-8 2-3  

Кочанная капуста 250 ½ чашки 800  8-10 2-3  

Таблицы и рекомендации – приготовление рыбы 
 

Продукт 
Количество 

(г) 

Мощност
ь 

(Ватт) 

Положен
ие 

Время 
(мин.) 

Время 
ожидания 

(мин.) 
Советы 

Рыбное филе 500 650 

 

10-12 3 Готовить в накрытом виде. 
Перевернуть по истечении 
половины времени 
приготовления. 

Рыба целиком 800 800 

 

460 

 

 

 

3-5 

 

10-12 

2-3 Готовить в накрытом виде. 
Перевернуть по истечении 
половины времени 
приготовления. Может 
потребоваться накрыть 
концы рыбы. 
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Приготовление продуктов с помощью гриля 

Для получения хороших результатов при 
приготовлении продуктов с помощью гриля 
используйте решетку, входящую в комплект 
микроволновой печи. 

Установите решетку так, чтобы она не 
соприкасалась с металлическими частями 
полости печи, в противном случае имеется 
опасность образования электрических 
дуговых разрядов, что может привести к 
повреждению печи. 

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ: 

1. При первом использовании микроволновой 
печи появится слабый дымок и запах от 
масла, использованного при изготовлении 
печи. 

2. После первого использования гриля 
область с отверстиями, которая защищает 
элементы гриля, начнет немножко 
деформироваться и приобретет золотистый 
оттенок вследствие высоких температур. 

3. Во время работы гриля стекло дверцы печи 
сильно нагревается. Чтобы предотвратить 
доступ к печи детей, она должна находиться 
на высоте не менее 80 см.  

4. Во время работы гриля внутренние стенки 
полости и решетка сильно нагреваются. 
Рекомендуется использовать специальные 
рукавицы для печи. 

5. Если гриль используется в течение 
продолжительного времени, произойдет 
временное самовыключение элементов в 
результате срабатывания 
предохранительного термостата, что 
является нормальным. 

6. Важно: перед приготовлением продуктов в 
контейнерах на гриле или обычным 
способом следует проверить, подходит ли 
контейнер для использования в 
микроволновой печи. См. таблицу типов 
посуды для микроволновых печей! 

7. При использовании гриля возможно 
попадание брызг жира на элементы и 
подгорание. Это нормально и не является 
признаком неисправности в работе. 

8. По завершении каждого приготовления 
вытирайте внутреннюю часть печи и ее 
принадлежности, чтобы остатки продуктов 
не присохли. 
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Приготовление продуктов с помощью гриля 

Таблицы и рекомендации – гриль без микроволн 
 

Продукт Количество (г) Время (мин.) Советы 

Рыба 

Окунь 
Сардины/морской ерш  

 

8 шт. 

6-8 шт. 

18-24 

15-20 

Помазать рыбу тонким слоем масла. По 
истечении половины времени 
приготовления перевернуть и добавить 
приправы. 

Мясо 

Колбаса и сосиски 6-8 шт. 22-26 По истечении половины времени 
приготовления проткнуть вилкой и 
перевернуть. 

Замороженные гамбургеры 3 шт. 18-20  

Антрекот (примерно 3 см 
толщиной) 

400 25-30 По истечении половины времени 
приготовления смазать тонким слоем 
растительного или сливочного масла и 
перевернуть. 

Прочее 

Гренки 4 шт. 1½-3 Контролировать процесс поджаривания. 

Горячие сандвичи 2 шт. 5-10 Контролировать процесс поджаривания. 

 

Предварительно разогрейте гриль в течение 2 
минут. Если не указано иное, используйте 
решетку. Указанные интервалы времени 
имеют исключительно индикативное значение 
и могут изменяться в зависимости от состава и 
количества продуктов, а также от желаемых 
результатов. Рыба и мясо получаются очень 
вкусными, если перед приготовлением на 
гриле смазать их растительным маслом, 
травами и специями и оставить мариноваться 
в течение нескольких часов. Соль следует 
добавлять после приготовления на гриле. 

Сосиски не лопнут, если перед 
приготовлением на гриле проткнуть их вилкой.  

По истечении половины установленного 
времени контролируйте процесс 
приготовления и, при необходимости, 
переверните продукты или добавьте еще 
немного масла. 

Гриль особенно подходит для приготовления 
тонких кусочков мяса и рыбы. Тонкие кусочки 
мяса нужно перевернуть только один раз, а 
более толстые куски следует переворачивать 
несколько раз. В случае с рыбой мы 
рекомендуем соединить вместе два конца 
рыбы (голову и хвост) перед тем, как 
помещать ее на гриль. 
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Приготовление продуктов с помощью гриля 

Таблицы и рекомендации – микроволны и гриль 

Функция «микроволны + гриль» идеально 
подходит для быстрого приготовления 
поджаристого мяса. Этот режим также 
подходит для приготовления продуктов в 
панировке. 

Микроволны и гриль действуют различным 
образом. Микроволны обеспечивают 
приготовление продуктов, а гриль их 
поджаристость. 

 

Блюдо 
Количество 

(г) 
Тип посуды 

Мощность 
(Ватт) 

Положение 
Время 
(мин.) 

Паста с сыром 500 г Глубокая тарелка 390 
 

12-17 

Картофель с сыром 800 г Глубокая тарелка 800 
 

20-22 

Лазанья около 800 г Глубокая тарелка 800 
 

15-20 

Творог со сливками около 500 г Глубокая тарелка 680 
 

18-20 

2 свежие куриные ножки 
(на гриле) 

200 г каждый Глубокая тарелка 530 
 

8-10 

Цыпленок около 500 г Глубокая и 
широкая тарелка 

680 
 

17-19 

Луковый суп с сыром 2 чаши по 200 
г 

Супницы 530 
 

2-4 

 

Прежде чем использовать в микроволновой 
печи посуду и контейнеры, проверьте, 
подходят ли они для этого. Используйте 
только такую посуду, которая пригодна для 
использования в микроволновых печах. 

Посуда для использования при 
комбинированной функции должна подходить 
как для микроволнового приготовления, так и 
для гриля. См. таблицу типов посуды для 
микроволновых печей. 

Помните, что приведенные цифры являются 
исключительно индикативными и могут 
изменяться в зависимости от исходного 
состояния, температуры, влажности и типа 
продуктов. 

Если времени недостаточно, чтобы хорошо 
подрумянить продукты, поставьте их под гриль 
еще на 5 или 10 минут. 

Для приготовления блюд в панировке и из 
птицы требуется на 3-5 минут больше 
времени, чтобы температура 
распространилась по продуктам равномерно. 

Если не указано иное, используйте для 
приготовления вращающийся поддон. 

Указанные в таблицах значения 
действительны только для холодной полости 
печи (предварительный разогрев не 
требуется). 
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Какую посуду можно использовать? 

Микроволновая печь 

При использовании функции микроволн следует 
помнить, что они отражаются от металлических 
поверхностей. Стекло, фарфор, глина, пластмасса 
и бумага пропускают микроволны. 

По этой причине в микроволновой печи нельзя 
использовать металлические кастрюли, посуду 
и контейнеры с металлическими частями или 
отделкой. Также нельзя использовать стеклянную 
и глиняную посуду с металлической отделкой 
или частями (например, свинцовое стекло). 

Идеальными материалами для использования в 
микроволновых печах являются тугоплавкое, 
термостойкое стекло, фарфор или керамика. 
Очень тонкую посуду из хрусталя или фарфора 
можно использовать только кратковременно, для 
размораживания или подогревания продуктов, 
которые уже приготовлены. 

Проверка посуды 

Поставьте посуду в печь на 20 секунд при 
максимальном уровне мощности. Если по 
истечении этого времени посуда осталась 
холодной или не сильно нагрелась, она пригодна 
для применения. В то же время, если посуда 
сильно нагревается или вызывает появление 
электрической дуги, она непригодна для 
использования в микроволновой печи. 

Горячие продукты передают тепло посуде, которая 
может стать очень горячей. Поэтому всегда 
используйте кухонные рукавицы!  

Гриль 

В случае применения функции гриля посуда для 
микроволновой печи должна выдерживать 
температуру не менее 250ºC. 

Пластмассовая посуда непригодна для этих целей. 

Комбинированная функция 

При комбинированной функции используемая 
посуда должна подходить как для приготовления с 
помощью микроволн, так и с помощью гриля. 

Алюминиевые контейнеры и фольга 

Предварительно приготовленные продукты в 
алюминиевых контейнерах или алюминиевой 
фольге можно помещать в микроволновую печь 
при соблюдении следующих условий: 

 

 Соблюдайте рекомендации производителя, 
нанесенные на упаковке. 

 Алюминиевые контейнеры не должны иметь 
высоту более 3 см и соприкасаться с 
внутренними стенками полости печи 
(минимальное расстояние – 3 см). Все 
алюминиевые крышки следует снять. 

 Ставьте алюминиевый контейнер 
непосредственно на вращающийся поддон. 
При использовании решетки, поставьте 
контейнер на фарфоровую тарелку. Никогда 
не ставьте контейнер непосредственно на 
решетку! 

 Время приготовления продуктов удлиняется, 
так как микроволны поступают в продукты 
только через верх. В случае сомнений лучше 
использовать только ту посуду, которая 
предназначена для использования в 
микроволновой печи. 

 Алюминиевую фольгу можно использовать 
для отражения микроволн во время процесса 
размораживания. Деликатные продукты, 
такие как птица или мясной фарш, следует 
защитить от повышенного тепла, накрыв 
соответствующие края. 

 Важно! Алюминиевая фольга не должна 
соприкасаться с внутренними стенками 
полости печи, так как это может привести к 
образованию электрической дуги. 

Крышки 

Рекомендуется использовать стеклянные или 
пластмассовые крышки либо пленку для пищевых 
продуктов, так как при этом: 

1. Предотвращается повышенное 
парообразование (главным образом, при 
длительном приготовлении). 

2. Сокращается время приготовления. 

3. Продукты не пересушиваются.; 

4. Сохраняется аромат. 

В крышке должны быть отверстия или прорези, 
чтобы не повышалось давление. Полиэтиленовые 
пакеты должны иметь прорези. Бутылочки с соской 
или баночки с детским питанием и аналогичные 
контейнеры должны разогреваться без крышек / 
пробок, так как иначе они могут разорваться. 

Нижеприведенная таблица дает общее 
представление о том, какой тип посуды пригоден 
для каждой ситуации. 
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Какую посуду можно использовать? 

Таблица – посуда 
 

Режим работы 

Тип посуды 

Микроволновая печь 

Гриль 

Микроволнов
ая печь + 

гриль 
Размораживан
ие / разогрев 

Приготовлени
е 

Стекло и фарфор 1) 
посуда для бытового применения, 
не термостойкая, может 
использоваться в посудомоечной 
машине 

да да нет нет 

Глазурованная керамика 
термостойкое стекло и фарфор 

да да да да 

Керамика, глиняная посуда 

неглазурованная 

глазурованная, без металлической 
отделки 

да да нет нет 

Глиняная посуда 

глазурованная 

неглазурованная 

 

да 

нет 

 

да 

нет 

 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

Пластмассовая посуда 2) 
термостойкая до 100°C 

термостойкая до 250°C 

 

да 

да 

 

нет 

да 

 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

Полиэтиленовые пленки 3) 

плѐнка для пищевых продуктов 

целлофан 

 

нет 

да 

 

нет 

да 

 

нет 

нет 

 

нет 

нет 

Бумага, картон, пергамент 4) да нет нет нет 

Металл 
алюминиевая фольга 

алюминиевые контейнеры 5) 

принадлежности (решетка) 

 

да 

нет 

нет 

 

нет 

да 

нет 

 

да 

да 

да 

 

нет 

да 

да 

 

1. Без позолоченных или посеребренных краев 
и без свинцового стекла. 

2. Следуйте инструкциям производителя! 

3. Не используйте металлические зажимы для 
закрытия пакетов. Проделайте отверстия в 

пакетах. Используйте пленки только для 

накрывания продуктов. 

4. Не используйте бумажные тарелки. 

5. Только мелкие алюминиевые контейнеры без 
крышек. Алюминий не должен соприкасаться с 

внутренними стенками полости печи. 
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Чистка и обслуживание 

ПЕРЕД ЧИСТКОЙ микроволновой печи 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВИЛКА НЕ НАХОДИТСЯ В 
РОЗЕТКЕ. 

После использования печи дайте ей остыть. 
Не чистите печь абразивными чистящими 
веществами, металлическими мочалками, 
которые поцарапают поверхности, или 
острыми предметами. 

Внешние поверхности: 

1. Очистите внешние поверхности 
нейтральным моющим средством, теплой 
водой и влажной тряпкой. 

2. Не допускайте просачивания воды через 
внешние элементы конструкции.  

Внутренние поверхности: 

1. После каждого использования печи вытрите 
внутренние стенки влажной тряпкой. 

2. Не допускайте попадания воды в 
вентиляционные отверстия микроволновой 
печи. 

3. Если с момента последней чистики прошло 
много времени и внутренние поверхности 
печи сильно загрязнены, поставьте на 
поддон стакан с водой и включите 
микроволновую печь на максимальную 
мощность на 4 минуты. Образовавшийся 
пар смягчит загрязнения, которые затем 
можно будет легко очистить с помощью 
мягкой тряпки. 

 Важно! Печь не следует чистить 
пароструйными моечными установками. 
Поток пара может попасть на находящиеся 
под напряжением детали и вызвать 
короткое замыкание.  

 Наиболее загрязненные поверхности из 
нержавеющей стали можно чистить с 
помощью неабразивным моющих средств. 

 Затем следует промыть их горячей водой и 
хорошо вытереть.  

4. Принадлежности следует чистить после 
каждого использования. Если они сильно 
загрязнены, сначала смочите их, а затем 
очистите с помощью щетки и губки. 
Принадлежности можно мыть в 
посудомоечной машине. Следите за тем, 
чтобы вращающееся основание и 
соответствующий поддон были всегда 
чистыми. 

Дверца, петли дверцы и передняя часть печи: 

1. Эти части всегда должны быть чистыми, 
особенно контактные поверхности между 
дверью и передней частью печи, чтобы 
не было никаких утечек. 

2. Для чистки используйте нейтральное 
моющее средство и теплую воду. 
Осуществляйте чистку с помощью мягкой 
тряпки. 

Слюдяные крышки: 

Всегда держите слюдяные крышки в 
чистоте. Остающаяся на крышках еда 
может деформировать их или вести к 
образованию искр. Поэтому они должны 
чиститься на регулярной основе. При этом 
нельзя использовать абразивные 
чистящие вещества или острые предметы. 
Не снимайте крышки во избежание какого-
либо риска. 

 

Крышки волноводов 
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Устранение проблем

Печь не работает надлежащим образом: 

 правильно ли вставлена вилка в розетку? 

 полностью ли закрыта дверца? Дверца 
должна закрываться с отчетливо 
слышным щелчком. 

 не имеется ли посторонних предметов 
между дверцей и лицевой частью 
полости печи? 

 
Продукты не нагреваются или нагреваются 
очень медленно:  

 не используете ли вы металлическую 
посуду?  

 правильно ли вы выбрали время работы 
и уровень мощности?  

 возможно, вы поместили в печь продукты 
большего объема или более 
охлажденные, чем обычно. 

 
Продукты слишком горячие, высушены или 
подгорели: 

 правильно ли вы выбрали время работы 
и уровень мощности? 

 
Во время работы печи издается шум: 

 не образуется ли электрическая дуга в 
печи? 

 не соприкасается ли посуда со стенками 
полости печи? 

 нет ли в печи незакрепленных столовых 
приборов или принадлежностей для 
приготовления пищи? 

Внутреннее освещение не включается:  

 если все функции работают нормально, 
вероятно, перегорела лампочка. Вы 
можете продолжать пользоваться печью. 

 Лампочка подлежит замене только в 
центре технического обслуживания. 

 

Поврежден кабель питания 

 Кабель питания должен быть заменен 
производителем, уполномоченными 
агентами или специалистами, которые 
квалифицированы для выполнения этой 
работы, в целях предотвращения 
опасных ситуаций и в связи с 
необходимостью специальных 
инструментов.   

 

 

При обнаружении каких-либо неисправностей 
свяжитесь со службой поддержки клиентов.  

 

Все ремонтные работы должны 
осуществляться квалифицированным 
техническим персоналом. 
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Технические характеристики 

Описание функций кнопок 
 

Символ Описание Мощность Продукты 

 Поддержание тепла 150 Вт 

Медленное размораживание деликатных 
продуктов; поддержание пищи в подогретом 
состоянии. 

 Размораживание 290 Вт 

Приготовление с небольшим нагревом; кипячение 
риса. 
Быстрое размораживание 

 Минимальный 460 Вт 
Плавление сливочного масла. 
Подогревание детского питания. 

 Средний 650 Вт 

Приготовление овощей и продуктов. 
Тщательное приготовление и подогревание пищи. 
Разогрев и приготовление небольших порций. 
Разогрев деликатных продуктов. 

 Максимальный 800 Вт 
Быстрое приготовление и разогрев жидкостей и 
других продуктов 

 1 240 Вт Подрумянивание продуктов 

 2 390 Вт Поджаривание птицы и мяса 

 3 530 Вт Выпекание пирогов и блюд в панировке 

 4 680 Вт Приготовление мяса на кости 

 5 800 Вт Картофель с тертым сыром 

 Гриль --- Приготовление на гриле любых продуктов 

Характеристики 

 Напряжение переменного тока ..............................................  См. табличку с характеристиками  

 Предохранитель. .....................................................................  12 А / 250 В 

 Потребляемая мощность ........................................................  2200 Вт 

 Мощность гриля. .....................................................................  1050 Вт 

 Выходная микроволновая мощность. ....................................  800 Вт 

 Микроволновая частота… ......................................................  2450 МГц 

 Габаритные размеры (Ш В Г). ..............................................  595  390  320 мм 

 Размеры полости (Ш В Г). .....................................................  305  210  280 мм 

 Внутренний объем печи. .........................................................  18 л 

 Вес ............................................................................................  18,6 кг 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

EN Изготовитель:  TEKA Industrial, S.A. Испания, Santander, Cajo,17 

Страна производства: Португалия 

Импортер: ООО «Жемчужина кухни», 220034, г. Минск, ул. Зм. Бядули, 3, комн. 7  Тел./факс  8 017 290-91-10/20 

Назначение и основные потребительские  свойства товара: см. инструкцию по эксплуатации 

Сведения о правилах и условия эффективного и безопасного использования товаров: см. инструкцию по 

эксплуатации 

Внимание!!! Продукция не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, 

чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они 

не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании   лицом, ответственным за их 

безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с продукцией. 

Гарантийный срок: 2 года с момента приобретения товара  

Срок службы (срок годности): 7 лет 

Комплектность: см. инструкцию по эксплуатации 

 


